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Население северных регионов России прожи
вает в неблагоприятных природно-климатических 
условиях, и в то же время эти регионы имеют зна
чительный природно-ресурсный потенциал. Доля 
добывающих отраслей в структуре ВРП в них пре
вышает 30%, притом что доля населения, занятого 
в экономике, в данных отраслях составляет немно
гим более 15%. Это, конечно же, оказывает влия
ние на структуру занятости населения этих регио
нов, которое в 2015 г. составляло порядка 5,4% 
всего населения России.

Начиная с 1990 г. численность населения Севе
ра снижается: на европейскую часть к 2014 г. при
ходится 72,5% потерь, на азиатскую -  27,5% [1]. 
Однако в последние годы численность населения 
северных регионов уменьшается медленнее. Ос
новные факторы сокращения населения на Севе
ре -  миграция, в том числе в трудоспособных воз
растах, и высокая смертность при уровне рождае
мости, не намного превышающем средний по 
стране.

Данные о возрастной структуре населения се
верных регионов страны за 2006-2014 гг. пока
зывают, что здесь достаточно высокий удельный 
вес населения в трудоспособном возрасте по срав
нению со среднероссийскими показателями (см. 
табл. 1). Этот момент важен для понимания того, 
как протекает процесс воспроизводства населения 
Севера России.

Высокая доля трудоспособных лиц на Севере 
является следствием распространения временной 
занятости (включая занятость на несколько лет),

работы вахтовым методом, миграции пенсионеров 
в регионы с благоприятным климатом. Доля тру
доспособного населения в общей численности на
селения и занятых в составе населения трудоспо
собного возраста в северных регионах выше сред
него по Российской Федерации, за исключением 
Республики Тыва, где оба показателя заметно ни
же общероссийского уровня. В Республике Саха 
(Якутия) процент занятых трудоспособного воз
раста в общей численности населения также не
сколько меньше, чем в среднем по стране. Доля на
селения в возрасте 30-49 лет (возраст наибольшей 
экономической активности) в северных регионах 
также выше, чем в среднем по России (в 2015 г. 
31,4% против 28,9% соответственно). Это во мно
гом объясняет более высокий уровень занятости 
на Севере.

На протяжении более чем двух последних де
сятилетий северные регионы России испытывают 
масштабный миграционный отток, приводящий 
к значительной убыли как общей численности на
селения, так и трудоспособных контингентов. В ус
ловиях повышения показателей рождаемости и 
увеличения продолжительности жизни населения, 
характерных для 2000-х гг., в северных регионах 
происходило уменьшение не только абсолютной 
численности, но и доли населения в трудоспособ
ном возрасте. Однако в целом российский Север 
за последние 15 лет стал терять более чем в 3 раза 
меньше населения [2]. Таким образом, проблема 
поиска трудовых ресурсов на российском Севере 
имеет место быть.
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Т а б л и ц а 1

Динамика удельного веса населения в трудоспособном возрасте в северных регионах России, %

Население в трудоспособном 
возрасте в общей численности 

населения

Занятое население 
в трудоспособном возрасте 

в общей численности населения*
2010 г. 2012 г. 2014 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г.

Россия 61,6 60,1 58,4 48,9 49,9 44,5
Европейский Север

Республика Карелия 61,1 59,2 57,2 52,4 48,2 42,7
Республика Коми 64,5 62,4 60,2 54,6 52,3 47,5
Архангельская область 61,4 59,3 57,3 50,9 50,1 44,1
Мурманская область 65,3 63,6 61,6 59,4 55,8 50,2

Азиатский Север
Ханты-Мансийский АО -  Югра 68,8 66,8 64,5 55,0 54,5 51,3
Ямало-Ненецкий АО 70,1 69,6 67,6 58,9 59,4 56,4
Республика Тыва 59,5 57,9 55,9 32,5 31,6 30,3
Республика Саха (Якутия) 63,9 62,3 60,5 46,7 48,1 44,2
Камчатский край 65,4 64,3 62,7 59,0 55,3 49,7
Магаданская область 66,3 64,2 62,0 62,8 63,2 52,8
Сахалинская область 63,5 61,8 59,6 53,7 53,4 47,6
Чукотский АО 67,1 66,5 64,9 58,8 62,7 55,9

Примечание: * Рассчитано автором по данным Росстата.

Последняя перепись населения показала высо
кий -  выше общероссийского -  уровень профес
сионального образования населения (высшее, сред
нее и начальное) на Севере [3]. Это можно объяс
нить более развитым добывающим производст
вом. Данные отрасли в значительной мере требу
ют квалифицированных кадров -  инженерно-тех
нических специалистов и квалифицированных ра
бочих. Данные табл. 2 показывают, что регионы 
Европейского и Азиатского Севера России имеют 
свои особенности.

Для Европейского Севера характерна более 
диверсифицированная структура производства: 
в структуре ВРП заметно выше доля обрабатыва
ющих производств, а также производственной ин
фраструктуры (транспорт и связь).

Среди регионов Азиатского Севера выделяется 
Республика Тыва. Прежде всего, это регион с не
развитым производством и, соответственно, вы
соким уровнем бюджетной занятости. Занятость 
в бюджетной системе требует наличия у трудовых 
ресурсов достаточно высокого образовательного 
уровня. При этом в целом уровень занятости в Ре
спублике Тыва низкий: среди всех российских ре
гионов, по данным за 2005-2014 гг., она стоит на 
предпоследнем месте после Республики Ингуше
тии (типичный депрессивный регион).

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО 
добываются дорогие и особо ликвидные на миро
вых рынках углеводороды. Они есть и в Архангель
ской области, но концентрируются в Ненецком АО, 
и их добыча не оказывает такого влияния на раз
витие региона, как это происходит в Ханты-Ман

сийском и Ямало-Ненецком АО, Сахалинской об
ласти. Однако поскольку данные регионы влияют 
на развитие Севера в целом, то, учитывая их осо
бенности, проведём анализ занятости населения 
в северных регионах России.

Север России отличается низким качеством здо
ровья и режимом повышенной смертности ввиду 
тяжёлых климатических условий проживания и ра
боты, связанной с опасностью для здоровья и ри
ском для жизни. Природно-климатические условия 
в России, и особенно на Севере, в целом оценива
ются как не совсем благоприятные для жизни лю
дей, влекущее за собой ухудшение показателей здо
ровья населения. Значительный удельный вес заня
тых в добывающих отраслях промышленности 
сопряжён с распространением работы в условиях 
повышенной вредности: под землёй, при высоком 
шуме, вибрации, запылённости и загазованности, 
на открытом воздухе при низких температурах и др. 
По данным за 2015 г., в опасных и вредных услови
ях труда работали 56,5% занятых на производстве 
по добыче полезных ископаемых [4]. Это самый 
высокий показатель среди отраслей экономики.

За 2006-2014 гг. в северных регионах России 
произошли структурные изменения в занятости по 
формам собственности. Рынок труда в северных 
регионах стал иным. За 2006-2014 гг. доля заня
тых на частных предприятиях и в организациях вы
росла во всех северных регионах страны, а доля 
работающих на предприятиях и в организациях 
государственной и муниципальной собственности 
сократилась, но остаётся ещё достаточно высокой 
в этих регионах (см. табл. 3).
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Т а б л и ц а 2

Структура ВРП по видам экономической деятельности в северных регионах России, %

Субъект РФ
Добыча полезных 

ископаемых
Обрабатывающие

производства
Рыболовство Транспорт и связь

2010 г. 2012 г. 2014 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г.
Субъекты Европейского Севера РФ

Республика
Карелия 12,8 13,5 12,0 17,5 12,6 13,4 1,1 1,3 1,7 8,5 11,7 11,9

Республика
Коми 33,5 32,2 33,6 9,7 10,7 11,7 0,0 0,0 0,0 9,8 10,0 8,8

Архангель
ская область 31,2 25,8 26,9 12,4 12,6 13,1 1,2 1,3 1,8 13,6 13,4 12,9

Мурманская
область 15,2 16,5 12,2 17,5 13,3 12,5 6,8 7,4 10,1 10,1 8,6 9,3

Субъекты Азиатского Севера РФ
Ханты- 
Мансийский 
АО -  Югра

63,0 68,5 66,9 2,9 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 6,9 5,9 6,2

Ямало-Не
нецкий АО 47,9 52,0 50,2 1,3 1,2 1,4 0,0 0,0 0,0 8,4 9,5 8,7

Республика
Тыва 6,9 6,0 6,5 3,6 2,7 1,2 0,0 0,0 0,0 7,1 5,9 5,9

Республика
Саха
(Якутия)

40,1 42,9 44,5 2,1 2,0 1,6 0,0 0,0 0,1 11,1 10,6 10,1

Камчатский
край 4,1 4,4 4,2 7,6 9,6 9,0 19,0 13,9 12,2 5,2 6,8 7,6

Магаданская
область 20,6 18,6 17,2 2,5 2,8 2,0 4,3 3,1 3,1 10,4 6,2 6,6

Сахалинская
область 59,3 61,6 65,7 3,5 3,6 2,1 2,2 2,1 2,6 4,5 4,1 3,7

Чукотский
АО 38,2 35,2 42,9 0,9 0,2 0,2 1,4 1,4 0,6 5,4 4,8 4,6

Примечание: Составлено на основе данных Росстата.

В трёх регионах Севера государство по-преж
нему является основным работодателем: в 2014 г. 
в Чукотском АО -  61,2%, Магаданской области -  
42,3%, Республике Тыва -  56,6% занятых в орга
низациях государственной и муниципальной соб
ственности.

До 2010 г. схожие показатели по занятости име
ла Республика Саха (Якутия), но начиная с 2011 г. 
ситуация изменилась.

В целом для северных регионов и особенно для 
азиатской части российского Севера государство 
и муниципалитеты являются наиболее значимы
ми работодателями, что связано с характером рас
селения населения. Поскольку разреженная систе
ма расселения способствует удержанию автоном
ности социальной инфраструктуры [5] северных 
поселений, занятость в государственном секторе 
здесь высока.

Северные регионы России характеризуются вы
сокой индустриальной занятостью. Так, по данным 
Росстата за 2006-2014 гг., занятость в промышлен
ности здесь превышает среднероссийское значе-

ние, за исключением Республики Тыва, Камчатки 
и Сахалина. До кризиса 2008 г. к названным реги
онам присоединялась и Якутия, но с 2009 г. заня
тость в этом регионе стала выше среднероссийско
го значения, хотя остаётся стабильной ввиду доми
нирования среди работодателей одного предпри
ятия «АЛРОСА».

На рисунке мы отразили статистические дан
ные по занятому населению в промышленности. 
По международной классификации сельское хо
зяйство относится к индустриальной отрасли, но 
в своём исследовании мы данную отрасль не ана
лизируем ввиду климатических особенностей рас
сматриваемых регионов, соответственно данные 
по России указаны тоже без учёта сельского хо
зяйства.

В целом для России характерны тенденции 
снижения занятых в промышленности за 2006
2014 годы. Среди северных регионов, относящих
ся к европейской части российского Севера, за рас
сматриваемые годы наблюдался незначительный 
рост занятых в промышленности только в Архан-
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Т а б л и ц а 3

Распределение занятого в экономике населения по формам собственности 
в северных регионах России за 2006-2014 гг., %

Годы .s '

Формы
собственности

2006 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г.

го
су

да
р

ст
ве

нн
ая

ча
ст

на
я

го
су

да
р

ст
ве

нн
ая

ча
ст

на
я

го
су

да
р

ст
ве

нн
ая

ча
ст

на
я

го
су

да
р

ст
ве

нн
ая

ча
ст

на
я

Россия 32,8 55,4 30,4 58,6 28,7 59,7 27,6 61,9
Республика Карелия 36,9 49 37,4 49,4 36,1 53,2 35,5 55,6
Республика Коми 41,9 46,7 37,4 54,7 35,7 56 35,5 55,5
Архангельская область 47,9 42,8 46,1 46,7 43,5 48,6 42,1 50,7
Мурманская область 44,1 45 41,8 47,2 38,5 50,9 38,9 53,4
Ханты-Мансийский АО -  
Югра 27,8 60,7 27,3 59,9 26,3 59,5 25,6 63,1

Ямало-Ненецкий АО 29,7 52,9 28,2 56,8 26,1 59,9 25,6 60,9
Республика Тыва 60,1 37,9 57,5 39,8 56,1 39,7 56,6 39,1
Республика Саха (Якутия) 49,0 33,4 43,4 40,6 41,2 44,3 39,4 47,2
Камчатский край 44,8 46,4 42,7 47,9 38,1 55,4 38,3 57,6
Магаданская область 45,6 41,3 44,1 41,2 42,0 47,2 42,3 41,8
Сахалинская область 31,7 53 32,3 55 31,4 56,2 31,9 55
Чукотский АО 63,5 16,9 60,5 20,1 62,7 21,5 61,2 21,7

Примечание: Рассчитано автором по данным Росстата.

Рис. Доля занятых в промышленности в северных регионах страны в 2006-2014 гг.. 
в % от общей численности занятых*

гельской области, остальные 3 региона испытыва
ли снижение доли занятых в индустриальных от
раслях. При этом для большинства регионов ази
атской части российского Севера характерен рост 
занятости в промышленности. Просматриваются 
тенденции концентрации промышленности рос
сийского Севера в экспортно-ресурсных регионах 
Азиатского Севера России.

На российском Севере численность занятого 
населения в промышленности в 2014 г. почти не 
изменилась -  98,8% от уровня 2006 г., а в среднем 
по России она составляет только 92,4% от уровня 
2006 года. Таким образом, российский Север име
ет показатели, схожие со среднероссийскими, хо
тя в период 2008-2012 гг. различия были незначи
тельные. В целом по Российской Федерации на-

* Составлено автором на основе данных Росстата (сборник «Регионы России»).

-  77 -



Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и практика управления». 2016. № 17 (22)

блюдается уменьшение числа занятых в промыш
ленности. Однако в северных регионах ситуация 
неоднозначная. Так, для северных регионов евро
пейской части страны характерно сокращение чи
сла занятых в промышленности, которое обуслов
лено, прежде всего, миграционным оттоком. При 
этом на Азиатском Севере в 4 регионах из 8 на
блюдался рост -  это Ханты-Мансийский и Ямало
Ненецкий автономные округа, а также Якутия и 
Чукотский автономный округ. Рост численности 
занятых в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах обусловлен высокими темпа
ми развития нефтяной промышленности, строи
тельства, энергетики. Рост индустриальной заня
тости на Чукотке обусловлен ростом темпов про
изводства в золотодобыче.

Для Республики Саха (Якутия) характерен рост 
занятости в индустриальной отрасли экономики. 
Причём в переходный период наблюдалось сниже
ние занятости в неэкспортных трудоёмких отрас
лях (машиностроении, лесной отрасли и производ
стве стройматериалов). В то время как в основных 
сферах (добыча алмазов и топливно-энергетиче
ский комплекс) рост занятости был наиболее зна
чительным, несмотря на то, что данные отрасли не 
трудоёмки, а рост темпов производства в них не на
блюдался. Данное обстоятельство показывает, что

для Якутии характерна избыточная занятость в экс
портных отраслях, где заработная плата относи
тельно высокая. То есть Якутия является экпорт- 
но-сырьевым регионом с преобладанием государ
ственной собственности, поэтому на предприяти
ях республики не проводят сокращение избыточ
ной занятости с целью снижения расходов на оп
лату труда.

Можно наблюдать, что 4 региона Азиатского 
Севера -  Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий, 
а также Якутия и Чукотский автономный округ -  
притягивают миграцию. Миграция усиливает про
цессы разделения северных территорий те, кото
рые пока процветают, и те, которые приходят в пол
ный упадок. Потеря населения другими северны
ми регионами способствует лишь ослаблению их 
человеческого капитала.

Таким образом, динамика занятости в северных 
регионах России в целом за последние 10 лет ха
рактеризовалась высоким уровнем благодаря демо
графической составляющей -  большому количе
ству трудоспособного контингента. В последние 
годы наблюдается сокращение объёмов миграци
онного оттока из регионов Севера: с 15,5 тыс. чело
век в 2006 г. до 9,3 тыс. в 2014 г. [6]. Тем не менее 
миграция на Севере России продолжает играть 
негативную роль.

* * *
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